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Линия производства вибропрессованных изделий 
«Алом» установлена на крупнейшем заводе – 
лидере отрасли в сфере производства строительных 
материалов в Алтайском крае «БКЖБИ №1 им. В.И. 
Мудрика»

На современном немецком оборудо-
вании фирмы «ОМАG» изготавлива-
ется качественная вибропрессован-
ная продукция: тротуарная плитка, 
облицовочный кирпич, бордюрные 
камни, лотки и плиты дорожные, ма-
лые архитектурные формы.

За 20 лет работы линии грамотным 
коллективом накоплен богатый опыт, 
который позволяет совмещать высо-
кое качество и быстрый темп выпол-
нения заказов. Производственная 
мощность завода — 2000 м2 вибро-
прессованных изделий в смену.

Символично название товарно-
го знака для новой продукции — 
АЛОМ. Эти четыре буквы объедини-
ли мощь и силу Алтая (первые две 
буквы в названии) и профессиона-

лизм, скрупулезную точность из-
вестной на весь мир компании-по-
ставщика оборудования — «OMAG 
Остфризише Машиненбау». АЛОМ 
— немецкое качество на Алтайской 
земле.

Сегодняшняя действительность 
доказывает: выбор был сделан 
правильно. Высокоточное обору-
дование для производства немец-
кой фирмы «OMAG Остфризише 
Машиненбау» со скрупулезной 
точностью дозирует сырьевые ма-
териалы и выполняет всю техно-
логическую цепочку по производ-
ству вибропрессованных изделий. 
Высокопроизводительная автома-
тическая линия работает как часы, 
выпуская вибропрессованные из-
делия такого высокого качества, 

Что символизирует АЛОМ?

На страже качества

ВВЕДЕНИЕ
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которое ценят индивидуальные 
застройщики и которому завидуют 
конкуренты.

В процессе производства мы ис-
пользуем пресс-формы немецкой 
фирмы «KOBRA» для идеальной ге-
ометрии изделий.

Немецкие коллеги регулярно по-
сещают наш завод, тестируют обо-
рудование, проверяют правильную 
эксплуатацию, параметры настрой-
ки и контроль продукта на выходе. 
Производится обновление узлов 
для лучших свойств изделий.

В 2019 году завод освоил техноло-
гию производства изделий с верх-
ним лицевым слоем, что позволило 
в разы увеличить ассортимент про-
дукции, предлагать покупателям 
яркую тротуарную плитку и кирпич, 
создавать современные коллекции 
«Яркость цвета» с применением бе-
лого цемента и «Мрамор» с приме-
нением натуральных камней.

В 2020 году была запущена новая 
современная европейская техно-
логия «Колормикс», позволяющая 
создавать плитку с переливами, 
сочетая одновременно несколько 
цветов.

Именно тротуарная плитка «Алом» 
является украшением таких люби-
мых мест барнаульцев как: Нагор-
ный парк, Набережная Оби, Барна-
ульский Арбат, территории Речного 
вокзала, парка Центрального рай-

она, площади Октября, Площади 
Мира, Барнаульского Зоопарка, 
гостиницы «Центральная», ТРЦ «Га-
лактика», ТРЦ «Арена», ТЦ «Лето», 
сквера у «Лакомки», территории 
Музкомедии, сквера Киры Баева, 
и многих других крупных объектов 
города Барнаула.

Вибропрессованные изделия ис-
пользованы при благоустройстве 
пешеходных зон и аллеи проспек-
та Ленина, «Аллеи любви» на Г. Иса-
кова, проспекта Социалистический, 
улиц Молодежной, Толстова, Ползу-
нова, Советской и многих других.

Яркий и интересный «Алом» все 
больше укладывают во дворах со-
временных жилых комплексов, та-
ких как: Большая медведица, Аква-
марин, Две Эпохи, Димитровские 
горки, Новая высота, Лапландия, 
Ясный берег (Новосибирск), Ев-
ропейский берег (Новосибирск) 
и множество других.

А сколько частных территорий 
замощены тротуарной плиткой 
«Алом» просто не сосчитать! Сегод-
ня оценить качество нашей про-
дукции может каждый житель Ал-
тайского края, Республики Алтай, 
Новосибирской области, Кемеров-
ской области и других регионов 
Сибири. Ассортимент продукции 
огромный, на любой вкус, цвет 
и бюджет.

Приходите и сами оцените продук-
цию «Алом»!

Я хожу по плитке Алом
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ПРЕИМУЩЕСТВА

«Алом» — крупнейший 
в Сибири завод по изготовлению 
вибпрессованных изделий. 

На современном немецком оборудовании производим продукцию, 
которая 20 лет славится своим качеством и долговечностью.
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Позволяет выдержать большие механиче-
ские нагрузки, а низкая истираемость при 
шероховатой поверхности, значительно 
продлевают срок эксплуатации плитки.

Высокая прочность

Не разрушается под действием летнего 
солнца и не выделяет канцерогенных ве-
ществ. Сохраняется водо- и газообмен, бла-
годаря свободному уходу воды в зазоры 
между плитками.

Экологичность

Тротуарная плитка в отличие от асфальта 
требует меньших затрат на укладку, содер-
жание, уход и ремонт.

Экономичность

Позволяет выдержать низкие температуры 
с попеременным замораживанием и оттаи-
ванием, например, при нагревании плитки 
от тепла проезжающей машины и последу-
ющим ее остыванием.

Высокая морозостойкость

При необходимости проведения ремонтных 
работ тротуарную плитку можно легко разо-
брать и снова уложить на место.

Ремонтопригодность

Долговечность
Благодаря очень высокому давлению ви-
бропресса, тротуарная плитка обладает 
большими показателями прочности, плотно-
сти и морозостойкости по сравнению с дру-
гими технологиями.



ОБЛИЦОВОЧНЫЙ
КИРПИЧ

Наш прочный и долговечный кирпич
стал еще более красивым и стильным!

Используется в строительстве для облицовки 
стен, возведения несущих и ограждающих кон-
струкций.



Облицовочный кирпич10
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К И Р П И Ч

ОБЛИЦОВОЧНЫЙ 
КИРПИЧ

Облицовочный кирпич         
от «Алом» — построй свой 
идеальный дом!

Изготавливается методом полу-
сухого вибропрессования, что 
дает прочность, сравнимую с на-
туральным камнем.  

Изделие способно пройти 100 
циклов заморозки и размороз-
ки, не теряя своих качеств. 

Не разрушается от влаги — это 
позволяет использовать его 
в конструкциях, которые часто со-
прикасаются с водой.

Прост в укладке благодаря сво-
им размерам и форме. 

ТОЛЩИНА: 

РАЗМЕРЫ: ММ

88 ММ

250 × 120

Прочность

Морозостойкость

Экологичность

Влагостойкость

Удобство

Идеальная геометрия
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О Б Л И Ц О В О Ч Н Ы Й  К И Р П И Ч

ЦВЕТА И КОЛЛЕКЦИИ
Цветной

КорицаКакаоЧерный перец Имбирь Мак
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К И Р П И Ч

ОБЛИЦОВОЧНЫЙ 
КИРПИЧ
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О Б Л И Ц О В О Ч Н Ы Й  К И Р П И Ч

ЦВЕТА И КОЛЛЕКЦИИ
Колормикс

Огненный МарсЛетящая кометаЗагадочная Венера Скалы Юпитера Млечный Путь Полнолуние
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К И Р П И Ч

Фирсово, Частный дом

Цвет
Полнолуние
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О Б Л И Ц О В О Ч Н Ы Й  К И Р П И Ч

Фирсово, Частный дом

Цвет
Загадочная Венера



КОЛЛЕКЦИИ

Для удобства вашего выбора 
мы собираем виды плитки 
в коллекции.

Мы внимательно следим за всеми тенденциями 
в сфере благоустройства в регионе, стране и за ее 
пределами. Постоянно расширяем ассортимент. 
Наша компания стремится предоставить своим 
клиентам как можно больше видов тротуарного 
покрытия, чтобы они могли выбрать именно своё.



КОЛЛЕКЦИИ

Яркость цвета

Колормикс

Мрамор

18

20

22
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К О Л Л Е К Ц И И

ЯРКОСТЬ 
ЦВЕТА

Качественные 
немецкие пигменты 
и белый цемент
из Турции и Ирана

Используя качественные немецкие 
пигменты и белый цемент для изготов-
ления лицевого слоя, мы расширили 
цветовую гамму выпускаемой тротуар-
ной плитки «Алом», позволив вам во-
плотить самые смелые дизайнерские 
фантазии и сделать территорию ваше-
го дома яркой, красивой и эксклюзив-
ной! 
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Я Р К О С Т Ь  Ц В Е Т А

ЧЕРНАЯ НОЧЬ

ГОРЬКИЙ ШОКОЛАД

ОРАНЖ

КОФЕЙНЫЙ ЧИЗКЕЙК

МАРОККО

СЕРЫЙ 

СЛОНОВАЯ КОСТЬ 

ВИШНЕВОЕ ВАРЕНЬЕ 

КРЕМЛЕВСКИЙ 

ЮЖНОЕ СОЛНЦЕ 

Современные технологии для 
изготовления качественной, 
долговечной и морозостойкой 
тротуарной плитки.

Особенности

Вибропрессование — современная техно-
логия производства строительных матери-
алов, основанная на уплотнении твердой, 
полусухой бетонной смеси, под действием 
вибрации снизу и одновременного давле-
ния сверху. 

Использование именно этой технологии 
позволяет нам изготавливать качественную, 
долговечную и морозостойкую тротуарную 
плитку. Модернизировав наше оборудова-
ние, мы освоили производство тротуарной 
плитки с ярким верхним лицевым слоем. 
Новая тротуарная плитка успешно прошла 
ряд всех необходимых испытаний и экспер-
тиз, проверена на общественных объектах 
с большой проходимостью.

ЦВЕТА

Цвет плитки может отличаться
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К О Л Л Е К Ц И И

КОЛОРМИКС

Весь космос под 
вашими ногами

Коллекция долговечной и прочной 
тротуарной плитки «КолорМикс» — 
это целый Космос под вашими нога-
ми, от комет до целых галактик. Какой 
бы цвет вы ни выбрали, красоте ва-
шей плитки позавидуют даже звезды. 
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ЗАГАДОЧНАЯ ВЕНЕРА

ОГНЕННЫЙ МАРС

ЛЕТЯЩАЯ КОМЕТА

СКАЛЫ ЮПИТЕРА

МЛЕЧНЫЙ ПУТЬ

ПОЛНОЛУНИЕ

Для изготовления этой 
плитки мы использовали 
одноименную европейскую 
технологию КолорМикс.

Особенности

Ее суть в том, что бетоны нескольких цве-
тов неравномерно смешиваются в лицевом 
слое плитки. Так мы получаем уникальный 
визуальный и цветовой эффект для каждой 
плитки: сочетание нескольких цветов и игру 
оттенков.
Благодаря этой технологии значительно 
расширяется вариативность дизайна: плит-
ке можно придать эффект натурального 
природного камня или же добиться ярко-
сти и пестроты. Используйте ее в сочетании 
с однотонной плиткой, выкладывайте узоры 
и причудливые формы – тротуарная плитка 
из коллекции «КолорМикс» не ограничива-
ет вашу фантазию.

Цвет плитки может отличаться

К О Л О Р М И К С

ЦВЕТА
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К О Л Л Е К Ц И И

МРАМОР

Роскошный 
блеск и приятная 
шероховатость

Натуральная мраморная крошка в лице-
вом слое наделяет плитку роскошным 
блеском и приятной шероховатостью. 
Такой фактурный слой имеет массу 
преимуществ: крошка экологична, без-
опасна и обеспечивает лучшее сцепле-
ние с поверхностями при понижении 
температур и осадках.
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М Р А М О Р

Поверхность дорожек 
будто оживает и каждый 
раз меняется.

Особенности

Благодаря способности мрамора блестеть, 
поверхность дорожек будто оживает и каж-
дый раз меняется: под полуденным или 
утренним солнцем, под дождем и радугой, 
под ручьями и на морозе. Коллекция ланд-
шафтной плитки «Алом» стала международ-
ным продуктом. Ее выпускают в Барнауле, 
но компоненты для этого закупают в са-
мых разных уголках. Например, натураль-
ную мраморную крошку у производителя             
из Магнитогорска. Белый цемент для плит-
ки пронзительно белоснежного цвета в Тур-
ции и Иране, а гранулированный пигмент 
для цветных вариантов в Германии.

Цвет плитки может отличаться

ЛУННЫЙ МРАМОР

БАРХАН

БЕЛЫЙ ПИОН

ВАНИЛЬ

МИНДАЛЬ

СВЕЖАЯ МЯТА

ЦВЕТА



ФОРМЫ

Многообразие форм тротуарной 
плитки «Алом» всегда радует 
наших клиентов.

Мы предлагаем различные формы, подходящие 
для мощения как огромных общественных тер-
риторий, так и миниатюрных садовых дорожек.  
От традиционной «Брусчатки» до современного 
«Мегаполиса», от строгого «Квадрата» до плавной 
«Уни». Большинство форм легко комбинируется 
друг с другом, что позволяет создавать поистине 
чудесные узоры под вашими ногами.



ФОРМЫ

Квадрат

Империя

Брусчатка

Эко

Трапеция

Новый город

Уни

Мегаполис

Старый город

50

38

26

54

42

30

58

46

34 
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Ф О Р М Ы

БРУСЧАТКА

Варианты раскладки

ТОЛЩИНА: 

РАЗМЕРЫ: ММ

40 / 60 / 80 ММ

Нестареющая классика и одна 
из самых популярных форм 
тротуарной плитки. 

Гармонично и элегантно смотрится как в одно-
цветном варианте, так и в многоцветной палитре.
Идеально сочетается с другими формами.
Брусчатка — лучший выбор для мощения го-
родских площадей, общественных пространств, 
а также дорожек в парках. 

200 × 100

АЗС
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Б Р У С Ч А Т К А

ЦВЕТА И КОЛЛЕКЦИИ
Яркость цвета

Клинкер

ОранжГорький шоколад

Слоновая кость

Черная ночь

Серый

Южное солнце Кремлевская Вишневое варенье
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Ф О Р М Ы

Улица Советская, Барнаул

Цвета
Слоновая кость, Серый, Черная ночь
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Б Р У С Ч А Т К А

Загородный комплекс «Заречье»

Цвета
Сочетание различных цветов коллекции «Яркость цвета»
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Ф О Р М Ы

НОВЫЙ ГОРОД

Варианты раскладки

Отражение современного 
видения традиционного 
европейского стиля.

Благодаря своей форме и многообразию цве-
тов она многофункциональна: хорошо подходит 
как для городских площадей, так и для уютных 
частных двориков. 

ТОЛЩИНА: 60 ММ

240 × 160 160 × 160
80
×

160

РАЗМЕРЫ: ММ
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Н О В Ы Й  Г О Р О Д

ЦВЕТА И КОЛЛЕКЦИИ
Яркость цвета

Колормикс

Мрамор

Клинкер

Оранж

Огненный Марс

Белый пион

Горький шоколад

Летящая комета

Бархан

Черная ночь

Загадочная Венера

Лунный мрамор

Кремлевская

Скалы Юпитера

Ваниль

Вишневое варенье

Млечный Путь

Миндаль

Серый

Полнолуние

Свежая мята

Слоновая кость
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Ф О Р М Ы

ЖК «Новая высота», Барнаул

Цвета
Горький шоколад, Южное солнце
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Н О В Ы Й  Г О Р О Д

Алтайский государственный 
колледж, Барнаул

Цвет
Лунный мрамор
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Ф О Р М Ы

СТАРЫЙ ГОРОД

Варианты раскладки

Архитектурное очарование 
предыдущих столетий.

«Старый город» идеально имитирует на-
туральную брусчатку средневековых ев-
ропейских городков. Респектабельный 
внешний вид и большое количество 
вариантов укладки сделали эту плит-
ку особенно популярной не только для 
мощения тротуаров, но и для решений 
в ландшафтном дизайне. 

180 × 120 150 × 120 120 × 120 90 × 120

ТОЛЩИНА: 60 ММ

РАЗМЕРЫ: ММ
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С Т А Р Ы Й  Г О Р О Д

ЦВЕТА И КОЛЛЕКЦИИ
Яркость цвета

Колормикс

Оранж

Серый

Горький шоколад

Вишневое варенье

Черная ночь

Кремлевская

Кофейный чизкейк

Слоновая кость

Марокко Южное солнце

Огненный МарсЛетящая кометаЗагадочная Венера Скалы Юпитера Млечный Путь Полнолуние
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Ф О Р М Ы

Барнаульский зоопарк 
«Лесная сказка»

Цвета
Кремлевский, Серый, Южное солнце
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С Т А Р Ы Й  Г О Р О Д

Парк-отель «Ая», Алтайский край

Цвет
Оранж
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Ф О Р М Ы

ИМПЕРИЯ

Варианты раскладки

Эта форма поможет воплотить в жизнь даже 
самые масштабные проекты благоустрой-
ства общественных территорий. Новый 
тренд мощения — особо крупные размеры 
тротуарной плитки!

300 × 600

Поистине императорский 
размах и полет фантазии.

ТОЛЩИНА: 80 ММ

РАЗМЕРЫ: ММ

АЗС



39

И М П Е Р И Я

ЦВЕТА И КОЛЛЕКЦИИ
Яркость цвета

ОранжГорький шоколадЧерная ночь

Слоновая кость

Кремлевская Вишневое варенье Серый



40



41



42

Ф О Р М Ы

ТРАПЕЦИЯ

Варианты раскладки

Позволит выложить любую 
форму или фигуру, от кругов 
до плавных линий.

Эта форма отлично подходит тем, кто не хо-
чет останавливаться на одном цвете: с ней 
легко подобрать сочетания из двух, трех 
и более оттенков.

73
×

53
×
91

83
×

63
×
91

93
×

73
×
91

103
×

83
×
91

113
×

93
×
91

ТОЛЩИНА: 60 ММ

РАЗМЕРЫ: ММ
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Т Р А П Е Ц И Я

ЦВЕТА И КОЛЛЕКЦИИ
Яркость цвета

Оранж

Серый

Горький шоколад

Вишневое варенье

Черная ночь

Кремлевская

Кофейный чизкейк

Слоновая кость

Марокко Южное солнце
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Ф О Р М Ы

МЕГАПОЛИС

Варианты раскладки

Для создания оригинальных 
идей мощения и сочетания 
с другими формами.

Правильная и лаконичная прямоугольная 
форма плитки «Мегаполис» крупных разме-
ров — современный стиль благоустройства 
больших территорий.

240 × 480

ТОЛЩИНА: 60 ММ

РАЗМЕРЫ: ММ
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М Е Г А П О Л И С

ЦВЕТА И КОЛЛЕКЦИИ
Яркость цвета

Колормикс

ОранжГорький шоколадЧерная ночь

Слоновая кость

Полнолуние

Кремлевская Вишневое варенье Серый
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Ф О Р М Ы

КВАДРАТ

Варианты раскладки

Благородная классика 
и идеальная геометрия.

Пожалуй, это самая консервативная 
форма среди нашей продукции. Ее не-
оспоримые преимущества: простота и эко-
номичность укладки.

200 × 200

ТОЛЩИНА: 80 ММ

РАЗМЕРЫ: ММ

АЗС
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К В А Д Р А Т

ЦВЕТА И КОЛЛЕКЦИИ
Яркость цвета

ОранжГорький шоколад Кремлевская Вишневое варенье Серый
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Ф О Р М Ы

Ресторан VELVET, Барнаул

Цвет
Серый
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К В А Д Р А Т

Площадь Октября, Барнаул

Цвет
Серый
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Ф О Р М Ы

ЭКО

Варианты раскладки

220 ×220

Экологичный ландшафтный 
дизайн — новый тренд.

Форма «Эко» позволит вам не только создать 
уникальный проект мощения, но и стать не-
много ближе к природе. Прочное и надежное 
бетонное основание удобно и практично для 
ходьбы или езды на автомобиле, а газонные 
вкрапления, которые обрамляют каждую плит-
ку, зрительно делают ландшафт легче, ярче 
и экологичнее.

ТОЛЩИНА: 80 ММ

РАЗМЕРЫ: ММ

АЗС
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Э К О

ЦВЕТА И КОЛЛЕКЦИИ
Яркость цвета

Серый
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Ф О Р М Ы

ЖК «Новая высота», Барнаул

Цвет
Серый
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Э К О
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Ф О Р М Ы

УНИ

Варианты раскладки

225 × 112.5

ТОЛЩИНА: 60 / 80 ММ

РАЗМЕРЫ: ММ

Изящность и практичность

Фигурная тротуарная плитка, сочетающая 
в себе изящность формы и значительные прак-
тические свойства: она способна сгладить 
небольшие погрешности в укладке, а увеличен-
ная площадь швов улучшает сцепление между 
плитками и дренажные свойства покрытия.

АЗС
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У Н И

ЦВЕТА И КОЛЛЕКЦИИ
Яркость цвета

ОранжГорький шоколад Кремлевская Вишневое варенье Серый
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КИРПИЧ
«РВАНЫЙ КАМЕНЬ»

Оригинальная фактура 
и дополнитльный объем

Кирпич «Рваный камень» привлекает своей ори-
гинальной фактурой, имитирующей природный 
камень. Его бархатистая поверхность придает по-
стройке монументальность, ощущение дополни-
тельного объема.



Кирпич «Рваный камень»64
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К И Р П И Ч

КИРПИЧ
«РВАНЫЙ КАМЕНЬ»
250 × 120 × 88

Оригинальная фактура 
и монументальность.

Кирпич «Рваный камень» привле-
кает своей оригинальной фактурой, 
имитирующей природный камень. 
Его бархатистая поверхность прида-
ет любому строению монументаль-
ность, ощущение дополнительного 
объема.
Несмотря на свою фактуру, этот об-
лицовочный кирпич отлично смо-
трится и на зданиях с современным 
дизайном. Широкая цветовая гамма 
позволяет воплотить самые смелые 
дизайнерские фантазии. 

МАССА: 

РАЗМЕРЫ: ММ

4.2 КГ
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К И Р П И Ч  « Р В А Н Ы Й  К А М Е Н Ь »

ЦВЕТА И КОЛЛЕКЦИИ
Яркость цвета

Горький шоколад Кремлевский Вишневое варенье Серый



БОРДЮРНЫЕ
КАМНИ

Предлагаем различные варианты 
бордюров и поребриков.

Поребрики активно используются при создании 
садовых дорожек и зонировании приусадебных 
территорий. Бордюры чаще всего применяются 
для разделения проезжей части улицы и пеше-
ходной.



Бордюр

Поребрик

68 

69
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Д О Р О Ж Н Ы Е  К А М Н И

БОРДЮР

Долговечен 
и устойчив к погодным 
изменениям: его 
морозостойкость 
составляет не менее 
200 циклов.

Чаще всего применяются для разделения пешеходной и проезжей частей 
улицы. Несмотря на свою простоту, бордюрный камень может послужить 
весьма эффектным обрамлением тротуарной плитки. Изделие может быть 
изготовлено в любой цветовой гамме. При этом камень окрашивается не 
только поверхностно, но и по всей глубине. Такой окрас сохраняется на весь 
срок службы бордюра.

РАЗМЕРЫ: ММ

МАССА: 100 / 124 КГ

1000 × 300 × 180 1000 × 300 ×150
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Д О Р О Ж Н Ы Е  К А М Н И

ПОРЕБРИК
Удобен и прост в монтаже, 
имеет отличную геометрию, 
надежен и долговечен.

Применяется для благоустройства приуса-
дебных территорий или общественных про-
странств. В ландшафтном дизайне он незаме-
ним для создания всевозможных конструкций 
и фигур. 

Полнокрашенный в цвете 
«Кремлевский»

Доступен в других цветах

С верхним лицевым слоем в цвете
«Горький шоколад»

Доступен в других цветах

РАЗМЕРЫ: ММ

МАССА: 36 КГ

1000 × 200 × 80

1000 × 200 × 80



МАЛЫЕ 
АРХИТЕКТУРНЫЕ 
ФОРМЫ

Большой выбор малых 
архитектурных форм для 
благоустройста территории.

А также газонная решетка для устройства экопар-
ковок и тактильная плитка для людей с ограни-
ченными возможностями.

И другая продукция



Арт-объекты

Урны

Газонная решетка

Блоки ограничения въезда

Тактильная плитка

Вазы

Лавочки

80

74

82 

76

83

78

72



72

М А Ф  И  Д Р У Г А Я  П Р О Д У К Ц И Я

ЛАВОЧКИ
КЕРАТ

КЕРАТ СО СПИНКОЙ

1700 × 450 × 450

1700 × 750 × 450

РАЗМЕРЫ: ММ

РАЗМЕРЫ: ММ

Фактура

Фактура

СЕРЫЙ

СЕРЫЙ

СОЗВЕЗДИЕ

СОЗВЕЗДИЕ
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Фактура

Фактура

КВАДРО

СКАМЬЯ ТЕРАЦЦО

2060 × 400 × 450

900 × 400 × 380

РАЗМЕРЫ: ММ

РАЗМЕРЫ: ММ

Л А В О Ч К И

Фактура

Фактура

СЕРЫЙ

СЕРЫЙ

СОЗВЕЗДИЕ

ТЕРАЦЦО
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М А Ф  И  Д Р У Г А Я  П Р О Д У К Ц И Я

УРНЫ

Даже такая привычная 
деталь, как урна, может 
стать украшением 
пространства.

Особенно если она стильная, долго-
вечная и практичная, как наши урны 
«Квадро» и «Киль»
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КИЛЬ

КВАДРО

600 × 450 × 450

450 × 400 × 400

СЕРЫЙ

РАЗМЕРЫ: ММ

РАЗМЕРЫ: ММ

У Р Н Ы

Фактура

Фактура

СЕРЫЙ

СОЗВЕЗДИЕ

СОЗВЕЗДИЕ
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М А Ф  И  Д Р У Г А Я  П Р О Д У К Ц И Я

БЛОКИ 
ОГРАНИЧЕНИЯ 
ВЪЕЗДА

ПОЛУСФЕРА

520 × 300

РАЗМЕРЫ: ММ

Фактура

СОЗВЕЗДИЕ

Устали от того, что 
территория вашего 
дома превращается 
в общественную 
парковку?

Избавиться от этой беды помогут 
блоки ограничения въезда. Они по-
служат не только преградой для не-
прошенных гостей, но и стильным 
украшением придомового простран-
ства. 

СЕРЫЙ
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Фактура

Б Л О К И  О Г Р А Н И Ч Е Н И Я  В Ъ Е З Д А

ПЛАВНИК

ЦИЛИНДР

480 × 470 × 210

420 × 320

ТЕРАЦЦО

РАЗМЕРЫ: ММ

РАЗМЕРЫ: ММ

Фактура

Фактура

(С петлей / без петли)

СЕРЫЙ

СЕРЫЙ

СОЗВЕЗДИЕ

СОЗВЕЗДИЕ
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М А Ф  И  Д Р У Г А Я  П Р О Д У К Ц И Я

ВАЗЫ

ГАРМОНИЯ

900 × 400

РАЗМЕРЫ: ММ

Фактура

Любому, даже самому 
гармоничному 
пространству, 
никогда не помешают 
несколько изящных 
вазонов с цветами.
Они подчеркнут 
красоту и нежность 
любых цветов. 

Выберите для себя идеальную фор-
му вазона: «Гармония», «Фантазия» 
или «Шар». Или совместите их в сво-
ем дизайне — они отлично дополня-
ют друг друга и пространство вокруг 
себя. Наши вазоны изготавливают-
ся из гладкого бетона, что делает 
их весьма устойчивыми к механи-
ческому воздействию и перепадам 
температур, а также из мрамора, ко-
торый делает их еще более эстетиче-
ски-привлекательными. 

СОЗВЕЗДИЕСЕРЫЙ
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Фактура

В А З Ы

ШАР

ФАНТАЗИЯ

580 × 450

1000 × 440 × 400

РАЗМЕРЫ: ММ

РАЗМЕРЫ: ММ

Фактура

Фактура

СОЗВЕЗДИЕСЕРЫЙ

СОЗВЕЗДИЕСЕРЫЙ
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М А Ф  И  Д Р У Г А Я  П Р О Д У К Ц И Я

АРТ-ОБЪЕКТЫ
КАМЕНЬ ВРЕМЕНИ

1550 × 951× 599

РАЗМЕРЫ: ММ

Фактура

Элемент декора, 
который не оставит 
равнодушным 
никого и обязательно 
привлечет к себе 
внимание.

Камень Времени символизирует те-
чение жизни и результат работы со-
тен лет эволюции, когда вода, воздух 
и само время обтачивает и делает 
гладким даже такие монументаль-
ные породы. Органично вписывается 
в любой дизайн, остается актуальным 
элементом и притягивает внимание. 
Кроме того, обладает практически-
ми свойствами: на нем можно с ком-
фортом отдохнуть или использовать 
Камень в качестве дополнительной 
подставки. 

СОЗВЕЗДИЕСЕРЫЙ
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А Р Т - О Б Ъ Е К Т Ы
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М А Ф  И  Д Р У Г А Я  П Р О Д У К Ц И Я

ГАЗОННАЯ 
РЕШЕТКА

600 × 400 × 60

РАЗМЕРЫ: ММ

Фактура

Не препятствует росту 
и развитию растений.

Газонная бетонная решетка 
используется для устройства 
экопарковок, а также при бла-
гоустройстве территорий различ-
ного назначения. Она не препят-
ствует росту и развитию растений. 
Решетка выполнена таким обра-
зом, что давление, приходящее 
сверху, равномерно распределя-
ется по всей площади, при этом 
корневая система и растения не 
подвергаются давлению извне.  
Газонная решетка позволяет 
оформить территорию эстетично, 

вне зависимости от того, является 
ли площадка парковочной, игро-
вой или имеет другое назначение.
Представляет собой сотовидную 
панель из бетона, ячейки кото-
рой засыпаются почвой и засе-
ваются травой. Такая решетка на-
дежно предохраняет растение от 
вытаптывания или повреждения 
транспортом, пропускает воду 
естественным путем, обеспечи-
вает устойчивое соединение. При 
минимальных усилиях получается 
густой зеленый покров с высокой 
механической прочностью.

СЕРЫЙ
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Безопасность 
превыше всего.

ТАКТИЛЬНАЯ ПЛИТКА

Г А З О Н Н А Я  Р Е Ш Е Т К А ,  Т А К Т И Л Ь Н А Я  П Л И Т К А

500 × 500 × 50

РАЗМЕРЫ: ММ

Конус в шахматном 
порядке

500 × 180 × 50

РАЗМЕРЫ: ММ

Прямой риф

630 × 100 × 55

РАЗМЕРЫ: ММ

Продольный риф

500 × 500 × 50

РАЗМЕРЫ: ММ

Конусообразный риф 
в линейном порядке

500 × 500 × 50

РАЗМЕРЫ: ММ

Продольные линии

Безопасность превыше всего! Так-
тильная плитка устанавливается 
на тротуарах перед пешеходными 
переходами, чтобы люди с огра-
ниченными возможностями легко 
могли определить, где заканчива-
ется безопасная зона и начинается 
проезжая часть . 
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СОВЕТЫ ПО УКЛАДКЕ
Существует несколько способов укладки 
плитки, в зависимости от состояния 
грунта и назначения мощения. Будет 
ли, к примеру, в этом месте пешеходная 
зона или наоборот, участок будет 
активно использоваться для езды                
на автомобиле. 

Правильно подготовленное основание — залог успеха и долголетия, самый 
важный этап в процессе укладки, ведь грамотно выполненное основание 
непозволит дорожке или площадке «просесть» и обеспечит мощению дол-
голетие. 

Подготовка поверхности 
для укладки плитки

Для мощения тротуарных дорожек 
частных территорий, на которых 
нет движения транспорта (пеше-
ходная зона), необходимо исполь-
зовать вибропрессованную плитку 
толщиной 40 мм.

Для пешеходных зон и зон движе-
ния легкового транспорта исполь-
зуется плитка толщиной 60 мм.

Для пешеходных зон и зон движе-
ния легкового транспорта исполь-
зуется плитка толщиной 60 мм.

Для организации мест стоянок, АЗС 
(автомобильная зона), мест движе-
ния грузовых авто — толщиной 80 
мм.
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Сначала необходимо разметить до-
рожки и площадки согласно разра-
ботанному плану. Разметка произво-
дится с помощью рулетки, колышков 
и строительной бечевки. Забиваем 
колышки в углах планируемых доро-
жек и натягиваем по периметру шнур. 
Территорию выравниваем.

Определите сток воды. Необходимо 
учесть то, что вода должна уходить 
от отмостки здания или от дорожки 
в водоотводные колодцы или на га-
зоны. Уклон можно сделать продоль-
ным, поперечным, продольно-попе-
речным, но он должен составлять не 
менее 5%, то есть 5 мм на метр. Даль-
ше все слои отсыпаем, выравнива-
ем и утрамбовываем, учитывая этот 
скат. После того, как разметка будет 
завершена, необходимо пройтись по 
будущей дорожке, чтобы проверить 
удобство пользования и при необхо-
димости скорректировать ее распо-
ложение и размеры. Выемка грунта 
производится с таким расчетом, что-
бы после укладки лицевая поверх-
ность плитки вышла на заданный 
уровень вашего участка.

Если грунт мягкий, то его хорошо 
проливаем водой из шланга и утрам-
бовываем. Если нет специального 
приспособления, то можно исполь-
зовать деревянное бревно с ручками 
или наполненную водой металличе-
скую бочку.

1. Размечаем территорию 3. Обеспечиваем уклон

2. Проливаем
и утрамбовываем грунт

Песчано-
цементная 
смесь

4 см

Уплотненный 
грунт

Водосток

Щебень
12 – 15  см
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СТАТЬИ

Чтобы дать ответ, для начала давайте разберемся, 
в чем отличие вибропрессованной плитки от литой.

Почему у одних производителей тротуарная плитка приходит в негодность уже 
через год-два, а у других и спустя десятилетия выглядит, как новая? Почему по-
всеместно встречаются морозные повреждения тротуарной плитки и бетона, 
почему они крошатся и рассыпаются на второй или третий год?

Вибропрессованная плитка является 
искусственным камнем, с собствен-
ной фактурой и оригинальным внеш-
ним видом. Со временем вибролитая 
плитка теряет свой цвет, в то время как 
вибропрессованная сохраняет яркие 
краски при любых погодных условиях. 
Пористая, шероховатая поверхность 
вибропрессованной плитки идеальна 
для площадок с активным движением 
транспорта, выдерживает более высо-
кие нагрузки, вплоть до 600 кг/м², а это 

Литая или вибропрессованная плитка?

Морозостойкость

примерно равно нагрузке современ-
ного танка! Вибропрессованная плит-
ка устойчива к физическим нагрузкам 
и химическим воздействиям окружа-
ющей среды. Пористая структура по-
зволяет плитке «дышать», что увеличи-
вает морозостойкость до 200 циклов, 
а это очень важно в условиях суровых 
российских зим.

Изготавливается с непрерывной вибрацией на вибростоле путем длитель-
ного застывания песчано-цементной массы. Полученное изделие отличает 
гладкая поверхность. 

Литая

Вибрирование бетонной смеси в пресс-форме производится под давлени-
ем на вибропрессе, что способствует выходу пузырьков воздуха и достиже-
нию более плотной структуры плитки. В итоге вибропрессованная плитка 
получается прочной, затвердевающая без уплотнения.

Вибропрессованная
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Распространенная проблема в процессе эксплуатации плитки — появление
белых известковых пятен на поверхности.

Причиной преждевременного раз-
рушения изделий является их низ-
кая морозостойкость. Это один из 
важнейших показателей качества 
тротуарной плитки, кирпича и дру-
гих строительных материалов. Сот-
ни тысяч различных конструкций 
находятся на открытом воздухе, 
увлажняются при действии при-
родных факторов, подвергаются 
многократному замораживанию 
и оттаиванию. Неморозостойкие из 
них со временем теряют несущую 
способность, подвергаются поверх-
ностному износу и получают раз-
личного рода повреждения. Полу-
чается, что плитка должна обладать 
достаточной морозостойкостью, что-
бы стойко выдерживать многократ-
ное попеременное замораживание 
и оттаивание без видимых призна-
ков разрушения и без значительно-
го понижения прочности. Основная 
причина разрушения материала 
под действием низких температур 
— расширение воды, заполняющей 

Это обусловлено естественным про-
цессом высаливания бетона, что не 
сказывается на прочностных харак-
теристиках плитки, а влияет лишь 
на внешний вид. Процесс высолоо-
бразования достигает своего макси-
мума через год эксплуатации и пол-
ностью пропадает через два года. 

Высолы

поры материала, при замерзании. 
Сложнее всего справиться с этой ра-
ботой бетону и тротуарной плитке, 
от которого напрямую зависит дол-
говечность вашего тротуара. Наря-
ду с показателями водопоглощения, 
морозостойкость определяет сро-
ки эксплуатации покрытия. Иными 
словами, показатели морозостойко-
сти (в циклах) говорят, сколько лет 
тротуарная плитка гарантированно 
сохранит свой внешний вид без ви-
димых разрушений верхнего слоя. 
Маркой по морозостойкости явля-
ется количество циклов поперемен-
ного замораживания и оттаивания 
насыщенных водой образцов без 
нарушений целостности и измене-
ния прочности. Плитка, произво-
димая нашим предприятием, при 
условии ее правильной укладки, 
имеет показатель морозостойкости 
не менее 200 циклов.

Исчезновение высолов обусловле-
но тем, что карбонат кальция (CaCo³)
на поверхности бетона вступает
в медленно протекающую реакцию
с растворенным в воде углекислым
газом и превращается в гидрокар-
бонат, растворимый в воде, который
смывается осадками.
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ПРАВИЛА 
ЭКСПЛУАТАЦИИ

В зимний период для очистки снега и наледей недопустимо ис-
пользование лопат, ломов, которые могут привести к поврежде-
нию поверхности. А также для устранения льда противопоказано 
использование абразивных смесей, содержащих соль, что может 
привести к эрозии поверхности плитки.

Для придания насыщенного цвета и блеска поверхности троту-
арной плитки рекомендуется обработка гидрофибизирующими 
составами, которые придают плитке водоотталкивающие свой-
ства (защита от воды, паров, солей)

Чтобы избежать разрушения плитки от сдавливания ее со всех 
сторон вследствие замораживания и, соответственно, расши-
рения воды, скапливающейся между отдельными плитками, 
необходимо грамотно организовать водоотвод: рассчитать не-
обходимый уклон, уложить большую гравийно-песчаную подуш-
ку, необходимую для дренажа воды в грунт.
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ПАРТНЕРЫ



91



92

КОНТАКТЫ

Фирменный магазин

Офис продаж в Новосибирске

Звоните

Смотрите

Дилеры

г. Барнаул,
9-ый Заводской проезд, 40

ул. Инская д 67, 2 этаж

+7 (3852) 20-22-22

alomplitka.ru

г. Новосибирск
г. Новокузнецк
г. Кемерово
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Томск
Красноярск

Барнаул

Горно-Алтайск

Кемерово
Новосибирск

Омск



alomplitka.ru

#ЯХОЖУПОПЛИТКЕАЛОМ


